
 
1 

ISSN 1608-8220 

 
 
 

 
 

Бюллетень 

Муниципального округа №7 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2017 год 

Выпуск № 13 
 



 
2 

Бюллетень Муниципального округа №7. Выпуск № 13 за 2017 год. 

 

 

Периодическое средство массовой информации – бюллетень. Справочно-

информационное издание о деятельности муниципального совета местной 

администрации муниципального образования о событиях на территории 

округа. 

 

 

Зарегистрирован Северо-западным региональным управлением 

государственного комитета Российской Федерации по печати (г. Санкт-

Петербург) № П 3301 от 02.10.1998 года. 

 

 

Учредитель и издатель – муниципальный совет муниципального 

образования муниципальный округ №7. 

 

 

Официальный международный стандартный номер серийного издания 

ISSN 1608-8220 

Присвоен Бюллетеню муниципального округа №7 17.01.2001 года 

Международным Центром в Париже (Centre International de riSSN, Paris). 

 

 

Опубликованные в настоящем Бюллетене нормативно-правовые акты 

муниципального совета местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 являются официальными. 

 

Главный редактор – Гоголкин Александр Алексеевич – глава местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 

(организация выпуска). 

Адрес Издателя и редакции – 199178 Санкт-Петербург, 12-я линия д. 7 

Телефон и факс (812) 321-2046, 321-1400 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

Содержание 

 

п/п.                                                            Наименование документа                                                   страница 

 

1.  РЕШЕНИЕ №23-Р от 27.09.17 г. 

     О внесении изменений в Решение муниципального совета муниципального образования  
     муниципальный округ №7 от 25.10.2007 года  №47-Р «Об утверждении Положения  

   о бюджетном процессе муниципального образования муниципальный округ №7»                                -  2 

 
2.  РЕШЕНИЕ №24-Р от 27.09.17 г. 

     Об утверждении структуры муниципального совета муниципального образования муниципальный     

     округ №7 и Положения о денежном содержании муниципальных служащих, замещающих  
     должности муниципальной службы в муниципальном совете муниципального образования     

     муниципальный округ № 7                                                                                                                             -  5 

 

3.  РЕШЕНИЕ №25-Р от 27.09.17 г. 

    О внесении изменений в Решение муниципального совета МО МО №7 от 17.10.2013 № 25-Р  «О    

    структуре местной администрации  муниципального образования  муниципальный округ №7»         -  10 
 

4.  РЕШЕНИЕ №26-Р от  27.09.17 г. 

    О плане профессионального образования и дополнительного профессионального образования    
    выборных должностных лиц  местного самоуправления, членов выборных органов местного  

    самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального  образования,  

    муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном  
    образовании  муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и                                                                    

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2018 год                               -  12 

5.  РЕШЕНИЕ №27-Р от 27.09.17 г. 

     Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  
    на 2018 год                                                                                                                                                       -  14 

 

6.  ПРОТОКОЛ заседания Муниципального совета пятого созыва №08 от 27.09.17 г.                              -  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

                    

Р Е Ш Е Н И Е 

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 от 25.10.2007 года  №47-Р 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

 муниципального образования муниципальный округ №7»      

   

 В связи с изменением действующего законодательства, рассмотрев предложение местной 

администрации МО МО №7, муниципальный совет муниципального образования муниципального 

образования муниципальный округ №7     

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе муниципального 
образования муниципальный округ №7, утвержденное Решением муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.10.2007 № 47-Р (далее – Положение):  

1.1. Преамбулу к Положению изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования муниципальный округ 
№7 устанавливает основы организации бюджетного процесса в муниципальном образовании 

муниципальный округ №7 (далее – муниципальное образование) и определяет порядок составления и 

рассмотрения проекта бюджета муниципального образования, утверждения и исполнения бюджета 
муниципального образования, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, 

составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.». 

1.2. Статью 2 Положения изложить в следующей редакции: 
 

«Статья 2. Участники бюджетного процесса муниципального образования 

 
Участниками бюджетного процесса муниципального образования являются: 

Глава муниципального образования; 

Муниципальный совет муниципального образования (далее - Муниципальный совет); 
Местная администрация муниципального образования (далее - Местная администрация);   

Ревизионная комиссия муниципального образования (далее - Ревизионная комиссия); 

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 

Получатели бюджетных средств.». 
1.3. Пункт 2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) рассматривает и утверждает бюджет, осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения бюджета муниципального образования на своих заседаниях; заседаниях комиссий, 
рабочих групп Муниципального совета, в ходе проводимых Муниципальным советом слушаний и в связи 

с депутатскими запросами;».  
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1.4. Пункт 5 статьи 4 Положения исключить. 

1.5. Пункт 6 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«6) осуществляет при утверждении бюджета установление перечня главных администраторов 

доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета, перечня разделов, 

подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), 
групп (групп и подгрупп) видов расходов бюджета в составе ведомственной структуры расходов 

бюджета, перечня статей источников финансирования дефицита бюджета при утверждении источников 

финансирования дефицита бюджета;». 
1.6. Пункт 2 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) утверждает и направляет в Муниципальный совет и Ревизионную комиссию отчеты об 

исполнении бюджета за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;». 
1.7. Пункт 3 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«3) представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение Муниципального 

совета;». 
1.8. В пункте 7 статьи 5 Положения слова «внутренний финансовый контроль» заменить словами 

«полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля».  

1.9. Пункт 18 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«18) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, порядок 

составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств, включая внесение изменений в них;». 
1.10. пункт 21 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«21) при организации исполнения бюджета по расходам определяет случаи и порядок 

утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств 
предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового 

года (предельные объемы финансирования);». 

1.11. Пункты 7, 10, 11 статьи 7 Положения исключить. 
1.12. Пункт 2 статьи 11 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Размер резервного фонда Местной администрации устанавливается решением о бюджете и не 

может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.  
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда, предусмотренного в 

составе бюджета, устанавливается Местной администрацией.». 

1.13. В абзаце восьмом пункта 1 статьи 14 Положения слова «(очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода)» исключить. 

1.14.  Абзац 10 пункта 1 статьи 14 Положения изложить в следующей редакции: 

«предложенные Муниципальным советом, Ревизионной комиссией проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с Местной администрацией в 

отношении указанных бюджетных смет;». 

1.15. В пункте 9 статьи 16 Положения слова «субъекты права законодательной инициативы» 
заменить словами «Глава муниципального образования, депутатские комиссии Муниципального совета, 

депутаты Муниципального совета».       
1.16. В пункте 10 статьи 16 Положения слова «бюджетных назначений» заменить словами 

«бюджетных ассигнований».       

1.17. Дополнить статью 18 Положения пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Местной 

администрацией.  

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются Местной 

администрацией. 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете Местная администрация 

утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 
В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 

Местной администрацией без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Решением о бюджете могут предусматриваться дополнительные основания внесения изменений 

в сводную бюджетную роспись Местной администрацией без внесения изменений в решение о 

бюджете.». 
1.18. Абзац первый пункта 5 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 

главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в 
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соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном Местной администрацией, в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

1.19. Абзацы четвертый, восьмой пункта 3 статьи 21 Положения исключить. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 
муниципального округа № 7». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Степанова С.А. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

  
 

 

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                                    С.А. Степанов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

            27 сентября 2017 года                                   № 24-Р                                        Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении структуры муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ №7 и Положения 

 о денежном содержании муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном совете 

муниципального образования муниципальный округ № 7 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2003 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 № 53-8 «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 года № 348-54 «О реестре 

муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 

муниципальный округ №7, муниципальный совет муниципального образования муниципальный 
округ №7, 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7, согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Положение о денежном содержании муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в муниципальном совете муниципального 
образования муниципальный округ №7, согласно приложению №2 к настоящему решению. 

3. Официально опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании – 

«Бюллетень муниципального округа №7». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, 

Степанова С.А. 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                     С.А. Степанов 
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Приложение №1 

к Решению муниципального совета МО МО №7 
от «27 сентября 2017 года №24-Р 

 

 
 

 

 
СТРУКТУРА 

муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Должность  Кол-во 

ставок 

 Руководство  

  1 Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета 

1 

 Аппарат муниципального совета  

2 Главный бухгалтер муниципального совета 1 
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Приложение №2 

к Решению муниципального совета МО МО №7 
от 27 сентября 2017 года №24-Р 

 

 
Положение 

о денежном содержании муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном совете 

муниципального образования муниципальный округ №7 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты денежного содержания 

муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в муниципальном 
совете муниципального образования муниципальный округ №7 (далее - муниципальные 

служащие, муниципальный совет).  

1.2. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета (далее – Глава муниципального образования), в соответствии с 

утвержденной структурой муниципального совета, самостоятельно формирует штат аппарата 

муниципального совета в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования муниципальный округ №7 (далее – муниципальное образование) на обеспечение 

деятельности муниципального совета.  

1.3. Расходы, связанные с оплатой труда муниципальных служащих, производятся за счет 
средств бюджета муниципального образования. 

 

2. Денежное содержание  

 

2.1. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из должностного оклада и 

дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
труда (службы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за классный чин, премии по результатам труда, материальной 

помощи). 

2.2. Муниципальным служащим могут производиться иные выплаты, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга и принятыми в 

соответствии с ними муниципальными правовыми актами муниципального совета. 
     

3. Должностной оклад 

  
3.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих  устанавливаются в 

соответствии с предельными нормативами размера должностного оклада (в расчетных единицах), 
установленными для соответствующих должностей муниципальной службы приложением 2 к 

Закону Санкт-Петербурга от 21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных 

должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в Санкт-Петербурге». 

3.2.  Размер расчетной единицы устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 23 июня 2005 года № 347-40 «О расчетной единице».  

3.3. Размеры должностных окладов устанавливаются: 

для должности Главный бухгалтер муниципального совета – 19 расчетных единиц.  
 

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  

за особые условия труда (службы)  

 

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) 
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(ненормированный рабочий день, частые (более одного раза в календарный месяц) командировки 

и поездки, напряженность, работы в выходные и праздничные дни) подлежит выплате в целях 
повышения заинтересованности муниципальных служащих в результатах своей деятельности и 

качестве выполнения должностных обязанностей. 

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) 
устанавливается муниципальным служащим с учетом профессиональной подготовки, опыта 

работы по замещаемой должности муниципальной службы, важности решаемых вопросов, 

объема выполняемых поручений руководителя. 
4.3. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) 

устанавливается Главой муниципального образования ежемесячно и определяется в процентах от 

должностного оклада муниципального служащего. 
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) не 

может превышать 50 процентов должностного оклада муниципального служащего. 

Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
труда (службы) оформляется Распоряжением Главы муниципального образования.  

4.4. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) из расчета на 
одного работника в количестве трех должностных окладов в год. 

 

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет  

 

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается при стаже 

муниципальной службы:  
от 1 года до 5 лет -10 процентов должностного оклада,  

от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада,  

от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада,  
свыше 15 лет – 25 процентов должностного оклада.           

5.2. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

оформляется Распоряжением Главы муниципального образования. 
5.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается с момента 

возникновения права на ее назначение или на изменение ее размера.  

5.5. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет из расчета на одного работника в 

количестве трех должностных окладов в год. 

 

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин   

 

6.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается: 
по классным чинам муниципальных служащих 1-го класса – до 20 процентов должностного 

оклада;   
по классным чинам муниципальных служащих 2-го класса - до 10 процентов должностного 

оклада.     

6.2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим Распоряжением Главы 
муниципального образования в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга от 02 

февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 

Санкт-Петербурге».  

6.3. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин  из расчета на одного работника 

в размере двух должностных окладов в год.  
 

7. Премирование по результатам труда   

 
7.1. Муниципальным служащим выплачивается премия по результатам труда (далее - 

премия). 

7.2. Премия выплачивается в процентном отношении от должностного оклада за фактически 
отработанное время в зависимости от степени творческого участия в работе, сложности и 

важности решаемых проблем, новизны и эффективности предложенных решений, соблюдения 

исполнительской дисциплины, своевременности и качества выполнения работы и 
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максимальными размерами не ограничивается. 

7.3. Решение о выплате премии и определении ее размера принимается Главой 
муниципального образования и оформляется Распоряжением Главы муниципального 

образования.   

7.4. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату премий 
по результатам труда из расчета на одного работника в размере шести должностных окладов в 

год. 

 
8. Материальная помощь  

 

8.1. Муниципальным служащим выплачивается материальная помощь в размере трёх 
должностных  окладов в год. Материальная помощь оказывается одновременно с 

предоставлением очередного основного отпуска на основании письменного заявления 

муниципального служащего, представленного Главе муниципального образования. 
8.2. Материальная помощь может быть выплачена и по другим основаниям: 

- рождение ребенка; 

- погребение близких родственников; 
- другие исключительные случаи. 

Материальная помощь по указанным основаниям выплачивается по решению Главы 

муниципального образования, за счет экономии средств фонда оплаты труда в размере, кратном 
должностному окладу и оформляется Распоряжением Главы муниципального образования. 

Основанием для оказания материальной помощи является заявление и документы, 

подтверждающие вышеуказанные обстоятельства. 
8.3. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату 

материальной помощи из расчета на одного работника в размере трех должностных окладов в 

год. 
 

9. Заключительные положения  

 
9.1. Решение Главы муниципального образования об установлении и выплате 

муниципальным служащим денежного содержания принимается в пределах средств  фонда 

оплаты труда муниципальных служащих. 

9.2. Глава муниципального образования вправе перераспределять средства оплаты труда 

муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными настоящим Положением. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Санкт-Петербург 
 

 

О внесении изменений в Решение муниципального совета МО МО №7 

 от 17.10.2013 № 25-Р  «О структуре местной администрации  

муниципального образования  муниципальный округ №7» 

 

  

В соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  пункта 12 части 2 статьи 24 Устава муниципального 
образования муниципальный округ №7, муниципальный совет 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Внести изменения в Приложение №1 к Решению муниципального совета МО МО №7 от 17 

октября 2013 года №25-Р «О структуре местной администрации муниципального образования  
муниципальный округ №7», изложив его в редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень 

Муниципального округа №7». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Степанова С.А. 

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 

 

 
 

 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                      С.А. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 сентября 2017 года        № 25-Р 

-Р 
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Приложение № 1 

к Решению муниципального совета МО МО №7 
 от 27 сентября 2017 года №25-Р  

 

 
 

СТРУКТУРА 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7  

 

№ п/п Наименование структурных подразделений и должностей 
Кол-во 

ставок 

  

Руководство 

  

 

1 Глава местной администрации 1 

2 Заместитель главы местной администрации 1 

  

Бухгалтерия 

 

 

3 Главный бухгалтер местной администрации 1 

4 Главный специалист – бухгалтер 2 

5 Ведущий специалист – экономист   1 

  

Отдел благоустройства 

  

 

6 Руководитель отдела благоустройства 1 

7 Главный специалист – специалист по благоустройству 1 

8 Ведущий специалист  - специалист по благоустройству 1 

9 Специалист 1 категории 1 

  
Организационно-технический отдел 

 

 

10 Ведущий специалист – специалист по кадрам 1 

11 Ведущий специалист – секретарь 1 

 

Отдел опеки и попечительства 

 

12 Руководитель отдела опеки и попечительства 1 

13 Главный специалист – специалист отдела опеки и попечительства 1 

14 Ведущий специалист – специалист отдела опеки и попечительства 1 

  

Хозяйственный сектор  

  

 

15 Заведующий хозяйством 1 

16 Уборщица 0,75 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

               

 

Санкт-Петербург 
 

 

О плане профессионального образования и дополнительного  

профессионального образования выборных должностных лиц  

местного самоуправления, членов выборных органов местного  

самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального  

образования, муниципальных служащих и работников  

муниципальных учреждений в муниципальном образовании  

муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной 

 службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

 об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2018 год 

 
В соответствии с пунктом 10 Положения об организации профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета 
муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в 

муниципальном образовании муниципальный округ №7 организации подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, рассмотрев план 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании муниципальный округ №7, 

организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе на 2018 год, разработанный местной администрацией муниципального 

образования муниципальный округ №7, Муниципальный совет  
 

 РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании муниципальный 

округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе на 2018 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Официально опубликовать настоящее решение в официальном издании «Бюллетень Муниципального 
округа №7». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                                                                                                                    С.А. Степанов 

 

27 сентября 2017 года         № 26-Р      
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Приложение № 1 

к Решению муниципального  
совета МО МО №7 

от 27 сентября 2017г. № 26-Р 

 

 

План профессионального образования и дополнительного профессионального образования  

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления,  депутатов муниципального совета муниципального образования, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном 

образовании муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Профессиональное 

образование / 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

Наименование 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Количество 

академичес

ких часов 

Стоимость 

(руб.) 

1. Антипина Е.Ю. 

Дополнительное 

профессиональное 
образование 

(повышение 

квалификации) 

Благоустройство и 
озеленение территорий 

 

72 20 000 

2. Дергунова Л.В. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 
(повышение 

квалификации) 

Бухгалтерский 

(бюджетный) учет и 
налогообложение 

государственных 

(муниципальных) 
учреждений 

72 20 000 

3. Токмило И.Е. 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

(повышение 
квалификации) 

Организация 
делопроизводства и 

архивоведения в органах 

государственной власти 
и местного 

самоуправления 

72 20 000 

 
 

                  Глава местной администрации                                                                         А.А. Гоголкин 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 
Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на 2018 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», пунктами 2.2. - 2.3. Положения о порядке приватизации муниципального 

имущества муниципального образования муниципальный округ №7, утвержденного Решением 
муниципального совета МО МО №7 от 04.03.2010 года № 04-Р, рассмотрев Постановление Местной 

администрации МО МО №7 от 22.09.2017 года № 55-П-Э «О формировании прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год», муниципальный совет 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования муниципальный округ №7 на 2018 год, согласно Приложению к 

настоящему решению.     
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Степанова С.А.  

3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                    С.А. Степанов 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

27 сентября 2017 года       № 27-Р 
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Приложение №1 
к решению муниципального совета МО МО №7 

от 27 сентября 2017 года №27-Р 

 
 

 

 
 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  

ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 НА 2018 ГОД   

 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Характеристики имущества Предполагаемые сроки 

приватизации 

1 Шкода Октавия год выпуска 2002, 

гос. номер О180СМ 78, 

Идентификационный номер (VIN) 

TMBCK11U338671778 
износ узлов и агрегатов 100% 

Май – июнь 2018 
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Муниципальный совет 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Муниципального совета пятого созыва 

 

27 сентября 2017 года                                                  № 08 

 

На заседании присутствовали: Степанов С.А., Евдокимов М.В., Илясов Н.С., Ершов К.М., Комлев А.В., 

Вавилина Н.Ю., Носков Г.Е.  

Приглашенные: помощник прокурора Василеостровского района Савенко А.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ  

к заседанию муниципального совета муниципального  

образования муниципальный округ №7  от 27.09.2017 

 

1. О внесении изменений в Решение муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 от 25.10.2007  №47-Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

муниципального образования муниципальный округ №7».      

2. Об утверждении структуры муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ №7 и Положения о денежном содержании муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в муниципальном совете муниципального образования 

муниципальный округ № 7. 
3. О внесении изменений в Решение муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 17.10.2013 №25-Р «О структуре местной администрации муниципального 
образования  муниципальный округ №7». 

4. О плане профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании муниципальный 

округ №7, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе на 2018 год. 

5. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 
2018 год. 

6. РАЗНОЕ 

_______________________________________________________________________________  
 

Степанов С.А.: Предлагаю открыть заседание Муниципального совета 27 сентября 2017 года. 

 
Голосовали: ЗА открытие – единогласно. 

 

Степанов С.А.: Предлагаю принять повестку дня за основу. 

Голосовали: ЗА основу повестки дня – единогласно. 

Степанов С.А.: Какие будут изменения и дополнения в Повестку дня? 

Изменений и дополнений в Повестку дня не поступило. 

Степанов С.А.: Предлагаю проголосовать за повестку дня в целом. 

Голосовали: ЗА – единогласно. 

1. СЛУШАЛИ Степанова С.А.: «О внесении изменений в Решение муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 25.10.2007 года  №47-Р «Об 
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утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования муниципальный 

округ №7»: 

РЕШИЛИ: Решение принять за основу. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Решение принять в целом. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно 

 
2. СЛУШАЛИ Степанова С.А.: «Об утверждении структуры муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 и Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном 

совете муниципального образования муниципальный округ № 7»: 

 

РЕШИЛИ: Решение принять за основу. 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Решение принять в целом. 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно 

 

3. СЛУШАЛИ Степанова С.А.: «О внесении изменений в Решение муниципального совета МО МО 

№7 от 17.10.2013 №25-Р «О структуре местной администрации муниципального образования  

муниципальный округ №7»: 

 
РЕШИЛИ: Решение принять за основу. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Решение принять в целом. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 1 голос 

 

4. СЛУШАЛИ Степанова С.А.: «О плане профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального 

образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в 

муниципальном образовании муниципальный округ №7, организации подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе на 2018 год»: 

 

РЕШИЛИ: Решение принять за основу. 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Решение принять в целом. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно 

 
5. СЛУШАЛИ Степанова С.А.: «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2018 год»: 

 

РЕШИЛИ: Решение принять за основу. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Решение принять в целом. 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – единогласно 

 
Степанов С.А.: заседание Муниципального Совета  от 27 сентября 2017 года  прошу считать закрытым. 

 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                               С.А. Степанов 

 



 
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 80х64/16. подписано в печать 29.09.2017 г. 

Тираж 1000 экз. Заказ № 13/17 

Отпечатано  на МФУ ООО «ИД «МЕДИА-ТОП» 

(198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 140, лит И, оф. 203) 

Распространяется бесплатно 
 


